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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 

дополнительной услуги для повышения квалификации в области программирования, 

для приобретения навыков программирования учениками старших классов средней 

образовательной школы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам по выбору 

студента блока Общеобразовательные учебные дисциплины 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результат освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать в среде программирования; 

- использовать языки программирования, реализовывать построенные алгоритмы 

в виде логически правильных и эффективных программ на конкретном языке 

программирования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структуру 

программы, операторы и операции, структуры данных; 

- виды подпрограмм, их особенности и области применения; 

- принципы объектно-ориентированного программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ввод 

и обработка цифровой информации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование 

ПК 1.2. 
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. 
Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. 
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. 

Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание учебной дисциплины Основы программирования 

Наименование 

разделов  

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Тема 1.Основы 

языка 

1.Язык Pascal. 

2.Особенности языка 

3. Алфавит языка  

4.Элементарные конструкции 

4  

2 

 

 

Тема 2. Типы 

данных. 

1.Простые типы данных: целый, действительный, логический, 

символьный.  

2. Понятия: константа и переменная.  

3. Способы описания и правила записи констант и 

переменных. 
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Самостоятельная работа 

Таблица истинности для логических операций 
2  

 

 

 

 

Тема 3. Выражения 

Понятия: операнд, операция, приоритет операций.  

Правила записи выражений.  

Стандартные математические функции. 

 Выражения и операции: математические и логические.  

Правила записи выражений и операций. 
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2-3 

Самостоятельная работа 

 Составление алгоритма для решения задачи (задача 1) 

 

4  

 

 

 

Тема 4. Операторы 

языка 

1. Структура программы. 

 2.Оператор присваивания.  

3.Операторы ввода данных с клавиатуры и вывода данных на 

экран, форматный вывод.  

4.Условный оператор: полная и сокращенная формы записи.  

5.Операторы выбора и перехода.  

6.Применение операторов if, case, goto. 
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2-3 

Самостоятельная работа 

1. Решение задачи с определением порядка блоков 

программы. 

2. Составление алгоритма для решения задач (задачи 2 и 3) 

6  

Тема 5. Простые и 

вложенные циклы 

1.Понятие цикла.  

2.Простые циклы.  

3.Операторы цикла.  

4.Арифметический цикл (цикл со счетчиком/цикл с 

параметром for).  

5.Итерационный цикл с предварительным условием while. 

Итерационный цикл с последующим условием repeat.  

6.Рекомендации по использованию циклов.  

7.Блок-схемы циклов.  

8.Вложенные циклы.  

9.Внутренние и внешние циклы.  

10.Дополнительные условия при организации вложенных 

циклов.  

11.Использование циклов при решении задач. 

6  

 

 

2-3 

Самостоятельная работа 

1. Различия между циклами while и repeat. 

2. Составление алгоритма для решения задач (задачи 4 и 5) 

6  

 

Тема 7. 

Структурированные 

типы данных 

1.Интервальный и перечисляемый типы данных. 

2.Описание типа «массив». Одномерные и многомерные 

массивы. Ввод и вывод массивов. Правила работы с 

массивами. Действия над массивами. Действия над 

элементами массива. Сортировка массивов. 

3.Символьные строки. Операции со строками: присваивание, 

конкатенация, операции отношения. Правила описания 

символьных строк. Процедуры и функции для работы с 

символьными строками. Длина строки. Использование 

6  

3 



 

операций удаления и вставки строк. 

Самостоятельная работа 

1. Сортировка массивов— виды, краткое описание, 

особенности. 

2. Составление алгоритмов для решения задач (задачи 6 и 9) 
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Тема 8. Файлы 

1. Понятие файла. Описание файлового типа. Доступ к 

файлам. Операции с файлами. Текстовые файлы. Процедуры и 

функции для работы с файлами. Алгоритмы создания, чтения 

и дозаписи файлов. Типизированные файлы. Работа с 

типизированными файлами. 

2  

 

3 

Самостоятельная работа 

1. Выписать основные функции для работы с файлами и их 

краткое описание 

2. Составление алгоритма для решения задачи (задача 10) 
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 Перечень практических работ   

 1. Практикум. Простейшие линейные алгоритмы 1  

 2. Практикум. Простейшие линейные алгоритмы 1  

 3. Практикум. Условный оператор if 1  

 4. Практикум. Условный оператор if 1  

 5. Практикум. Оператор выбора case 1  

 6. Практикум. Оператор выбора case 1  

 7. Практикум. Циклы со счетчиком 1  

 8. Практикум. Циклы со счетчиком 1  

 9. Практикум. Циклы с постусловием и предусловием 1  

 10. Практикум. Циклы с постусловием и предусловием 1  

 11. Практикум. Массивы. Одномерные и многомерные 1  

 12. Практикум. Массивы. Одномерные и многомерные 1  

 13. Практикум. Процедуры и их применение 1  

 14. Практикум. Процедуры и их применение 1  

 15. Практикум. Функции и их применение 1  

 16. Практикум. Функции и их применение 1  

 17. Практикум. Работа со строками 1  

 18. Практикум. Работа со строками 1  

 19. Практикум. Файлы. Запись в файлы 1  

 20. Практикум. Файлы. Запись в файлы 1  

 Обобщающее повторение по курсу «Основы 

программирования» 
2  

Итого 62 часа – 

аудиторных,  

30 часов 

самостоятельной 

работы 

 

 
  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета , 

оснащенного типа Pentium или другими современными ПК с обязательным 

наличием стационарного проектора для проведения следующих видов занятий: 

комбинаторных занятий, лабораторно-практических занятий, семинаров, 

дидактических игр. 

В состав программных средств должны входить: 

 операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 

 среда программирования Pascal Turbo; 

 браузер, например, Mozilla Firefox, Internet Explorer; 

Средства обучения учебного кабинета: 

 учебно-методические указания по выполнению лабораторных работ; 

 видео-уроки; 

 

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

Основные источники: 
1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирова- 

ния: Учебник для сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. — М.: 

Издательский центр "Академия", 2008. — 400 с. (Допущено Министерством образо- 

вания и науки Российской Федерации) 

2. Златопольский, Д.М. Сборник задач по программированию._2-е изд., пере- 

раб. и доп./ Д. М. Златопольский. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007 

Дополнительные источники: 

1 Культин Н. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi. / Н. Б. Культин. 

3-е изд, перер и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 400 с. 

2 Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах – СПб.: БХВ – Санкт- 

Петербург, 2010. – 256 с. 

3 Попов В.Б. Turbo Pascal для школьников: Учеб. пособие. - 3-е изд., доп. – 

М.: Финансы и статистика, 2010. – 352 с. 

4 Основы программирования [Электронный ресурс]/(WWW.apet.ru/moodle). 

Проверено 19.08.2013 

5 Википедия [Электронный ресурс]/(WWW.wikipedia.org). Проверено 

19.08.2013 

http://www.apet.ru/moodle)


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

этапы решения задачи на компьютере;  Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект; 

 Оценка результатов выполнения 

различных видов тестирования  
 

типы данных;  Текущий контроль выполнения 

практических работ  
 

базовые конструкции изучаемых языков 
программирования; 

 Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект  

 Оценка результатов выполнения 

различных видов тестирования  

 Фронтальный контроль и самоконтроль 
выполнения практических работ  

принципы структурного и модульного 
программирования; 

 Фронтальный контроль и самоконтроль 

знаний теоретических основ дисциплины 
 

принципы объектно-ориентированного 

программирования 
 Обоснование выбора метода 

программирования  

Уметь:  

работать в среде программирования;  Текущий контроль выполнения 

практических работ  
реализовывать построенные алгоритмы в 
виде программ на конкретном языке 
программирования 

 Фронтальный контроль и самоконтроль  

 

 


